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Я ШЕДЕВРЫ БЕЗ ТРУДА

В основе изображения



Выпускается в двух цветах: 
в черном и красном.

Ощутите преимущества невероятно 

 высокого качества изображения, о кото

ром вы мечтали. Новая фотокамера Nikon 

D3200, в которой сочетаются разреше

ние в 24,2 эффективных мегапикселя,  

совершенно новая матрица формата DX от Nikon и объ

ективы NIKKOR с превосходными оптическими характери

стиками, обеспечивает исключительное качество снимков 

с мягкой градацией цветов и съемку видеороликов в  

формате Full HD. Это удобное, простое в использовании и 

прекрасно сбалансированное сочетание объектива и фото

камеры позволяет всем  фотографам воспользоваться 

возможностями высококачественной фотосъемки с  

помощью цифровой зеркальной фотокамеры.

Высокое разрешение в 
24,2 эффективных мегапикселя 
и высококачественный объектив
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мегапикселя



Благодаря новой КМОП-

матрице Nikon формата DX 

с разрешением 24,2 эффек

тивных мегапикселя с помо

щью фотокамеры D3200 

можно снимать невероятно детализирован

ные изображения, а также при необходимо

сти увеличивать или кадрировать их. Матрица 

фотокамеры отличается широким диапазо

ном светочувствительности (до 6400* еди-

ниц ISO) и позволяет запечатлевать пре

восходные изображения даже в условиях 

слабого освещения. Эти усовершенствова

ния возможны благодаря высокоскорост

ной и производительной систе

ме обработки изображений 

EXPEED 3 (такая же использует

ся во флагманской фотокамере 

Nikon  D4), которая позволяет преобразо

вывать цифровые данные в детализирован

ные изображения превосходного качества с 

мягкими цветами.  К другим преимуществам 

Nikon относится 420-пиксельный датчик 

RGB, предоставляющий входные данные 

для эксклюзивной системы распознавания 

сюжетов Nikon. При фотосъемке каждый 

сюжет анализируется, а фокусировка, экс

позиция и баланс белого автоматически на

страиваются для обеспечения оптимальных 

результатов. Не менее важна для высокого 

качества изображения и превосходная оп

тика: фотокамера Nikon D3200 работает с 

широким диапазоном объективов NIKKOR, 

которые используются опытными фотогра

фами по всему миру для реализации всех 

возможностей цифровых зеркальных фото

камер Nikon. Благодаря всем преимуще

ствам цифровая зеркальная фотокамера 

Nikon D3200 — идеальный выбор для каче

ственной фотосъемки.    

*  Диапазон чувствительности ISO можно увели-
чить до значения Hi 1 (эквивалент 12 800 еди-
ниц ISO), что обеспечивает большую свободу 
съемки при очень слабом освещении.

• Объектив: AFS DX NIKKOR 18–55 мм f/3,5–5,6G VR • Экспозиция: режим [M], 1/50 секунды, f/5 • Баланс белого: авто
• Чувствительность: 1600 единиц ISO • Режим управления снимками: стандартный

EXPEED 3

• Объектив: AFS DX NIKKOR 55–300 мм f/4,5–5,6G ED VR • Экспозиция: режим [A], 1/250 секунды, f/8 • Баланс белого: облачно • Чувствительность: 400 единиц ISO • Режим управления снимками: Пейзаж

Секрет прекрасных изображений — инновации Nikon

КМОП-матрице
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Вы новичок в цифровой фотосъемке? Фотокамера D3200 
упрощает процесс создания желаемых снимков. Режим 
справки Nikon представляет пошаговые инструкции для 
настройки, съемки, просмотра и удаления. Просто выбе-
рите режим «Простая эксплуатация», чтобы получить 
справку при съемке наиболее распространенных сюже-
тов и объектов, например в режимах «Макросъемка» или 

«Портреты». Выберите режим «Расширенные функции», 
чтобы воспользоваться дополнительными творческими 
возможностями, например параметрами «Смягчение 
фона» или «Остановка движения». Полезные вспомога-
тельные изображения являются наглядными примерами, 
которые демонстрируют ожидаемые  результаты и помо-
гают лучше понять, как добиться нужных изображений.

Выберите этот режим, чтобы 
 фотокамера автоматически 
 оптимизировала настройки для 
 макросъемки цветов и других 
 небольших предметов.

• Авто • Без вспышки • Отдаленные объекты  
• Макросъемка • Съемка спящих людей  
• Движущиеся объекты • Пейзажи • Портреты  
• Ночной портрет

Меню «Простая 
эксплуатация»

Меню  
«Расширенные 

функции»

• Смягчение фона • Добавить объекты в зону фокусировки • Остановить 
движение (люди) • Остановить движение (транспорт) • Показать движение 
воды • Сохранять красные цвета закатов • Получение ярких снимков  
• Снимки в темных тонах (низком ключе) * Уменьшение смазывания

Эта настройка позволяет осторожно 
снимать маленьких детей 
с  уменьшением шума затвора и 
 отключением вспышки. 

Выберите этот параметр, чтобы 
 получить впечатляющие снимки 
 закатов. Баланс белого настраивается 
для подчеркивания теплых оттенков 
заходящего солнца.

Если объект движется, фотокамера 
предлагает оптимальную короткую 
выдержку для предотвращения 
 смазывания при движении.

Режим справки содержит пошаговую инструкцию для съемки.

Пошаговые инструкции для создания великолепных изображений:  
режим справки

1 Выбор операции 5  Появление примера вспомо-
гательного изображения 
с  настроенными значениями 
параметров

3  Выбор и подтверждение 
 сюжета

6  Выбор настройки: «Использо-
вать видоискатель», «Использо-
вать режим Live view» или 
«Съемка видеоролика»

2 Выбор метода съемки 4  Просмотр объяснения техник 
съемки

• Объектив: AFS DX Micro NIKKOR 85 мм f/3,5G ED VR • Экспозиция: режим [A], 1/250 секунды, f/3,5 • Баланс белого: авто • Чувствительность: 100 единиц ISO • Режим управления снимками: стандартный 

Расширенные функции

Остановить движение (люди)Сохранять красные цвета закатовСъемка спящих людейМакросъемка

Смягчение фона

Простая эксплуатация
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Уверенность при запечатлении 
мгновения: непрерывная съемка 
со скоростью прибл. 4 кадра в се-
кунду

Движения, расположение и выражение 

лица объекта съемки могут быть не

предсказуемыми, и вы можете не знать 

наверняка, что случится в определен

ный момент. В таких условиях камера 

D3200  может работать со скоростью 

прибл. 4 кадра в секунду, что позволяет 

сделать серию изображений для  

запечатления определенного момента 

во время спортивных событий, а также 

при съемке неуловимых домашних  

питомцев или играющих детей при  

максимальной производительности  

автофокусировки. 

Одноточечная АФ

Быстрый отклик при фотосъемке: 
оптический видоискатель  

Цифровые зеркальные фотокамеры от

личаются тем, что отображают именно 

то, что «видит» объектив. Использова

ние видоискателя обеспечивает допол

нительную стабильность, более четкое 

изображение и точную компоновку ка

дра при фотосъемке пейзажей, портре

тов и натюрмортов — преимущества, 

которые позволяют запечатлевать изо

бражения в нужный момент. 

Режим Live view для простой экс-
плуатации и резкой фокусировки

Режим Live view упрощает съемку с по

мощью цифровой зеркальной фотока

меры. При съемке фотографий и видео

роликов доступны четыре удобных 

режима зоны АФ: АФ с приоритетом 

лица, широкая область АФ, нормальная 

область АФ и АФ с ведением объекта. 

При сочетании АФ с ведением объекта и 

непрерывной следящей АФ (AFF) точка 

фокусировки поддерживается при 

дальнейшем развитии действия.

Даже когда они участвуют в событиях

Сюжетные режимы и другие 
творческие параметры: 
оптимальные результаты для 
всех сюжетов

 k l p 
 Портрет Пейзаж Ребенок

 m n o
 Спорт Макро Ночной портрет

Кроме помощи в режиме справки, фото

камера D3200 предлагает вам хорошо 

знакомые сюжетные режимы. Просто 

выберите одну из шести пиктограмм на 

диске выбора режимов: «Портрет», 

«Пейзаж», «Ребенок», «Спорт», «Ма

кро» или «Ночной портрет». Фотокаме

ра мгновенно настраивается для авто

матического обеспечения оптимальных 

результатов в зависимости от условий 

съемки. Дополнительные творческие 

параметры цифровой зеркальной фото

камеры позволяют управлять диафраг

мой и выдержкой: в сочетании — P (про

граммный автоматический режим), по 

отдельности — S (автоматический ре

жим с приоритетом выдержки) и A (авто

матический режим с приоритетом диа

фрагмы) или независимо — M (вручную).

Удобная съемка в режиме Live 
view: мгновенный выбор настроек 
для конкретного сюжета с помощью 
 автоматического выбора сюжета  

   r   t   u  
 Авто* Портрет Пейзаж

   s   v   w
  Авто Макро Ночной портрет
 (вспышка выключена)*

Если вы делаете снимки с помощью мо

нитора фотокамеры D3200 в режиме 

Live view, используя функции «Авто» 

или «Авто (вспышка выключена)», авто

матический выбор сюжета** обеспечи

вает автоматический выбор наиболее 

подходящих настроек из нескольких 

вариантов: «Портрет», «Пейзаж», «Ма

кро» и «Ночной портрет». Фотокамера 

D3200 автоматически настраивается 

для обеспечения оптимальных резуль

татов и позволяет фотографу уделить 

больше внимания компоновке кадра. 
*  Выбирается, если фотокамера определяет сюжеты, к 

которым нельзя применить режим «Портрет», «Пей-
заж», «Макро» или «Ночной портрет», а также для 
сюжетов, к которым подходит режим «Авто» или 
«Авто (вспышка выключена)».

** При использовании автофокусировки (АФ).

• Объектив: AFS DX NIKKOR 18–55 мм f/3,5–5,6G VR • Сюжетный режим: «Ребенок», 1/160 секунды, f/5 • Баланс белого: 
авто • Чувствительность: автоматический режим (200 единиц ISO) • Режим управления снимками: стандартный

Широкая область АФАФ с приоритетом лица

Великолепные результаты при съемке практически любых объектов

Надежная, точная и высокоско-
ростная автофокусировка: 11-то-
чечная система АФ

При фотосъемке через оптический ви

доискатель 11точечная система АФ бы

стро и точно определяет объект съем

ки. Чтобы обеспечить быструю и точную 

автофокусировку, выберите автомати

ческий выбор зоны АФ: система распоз

навания сюжетов при этом автоматиче

ски держит объект съемки в фокусе. 

Выберите динамическую АФ* или 3D 

слежение (11 точек)* для съемки бы

стро движущихся объектов или свобод

ного изменения компоновки кадров с 

одновременным обеспечением резкой 

фокусировки на объекте съемки. Если 

необходимо сделать резким конкрет

ный фрагмент объекта съемки, выбери

те одноточечную АФ.  

* Если в качестве режима фокусировки выбрана не-
прерывная следящая АФ (AF-C) или автоматический 
выбор между режимами AF-S/AF-C (AF-A).
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Чрезвычайно простая и 
удобная эксплуатация 

с помощью интеллектуальных 
автоматических режимов

Автоматическое срабатывание 
интеллектуальной встроенной 

вспышки Nikon при необходимости* 

*Если выбран режим съемки «Авто», «Портрет», «Ребенок», 
«Макро» или «Ночной портрет».

Компактность 
и легкость для 
мобильности и 
удобства

Встроенная система 
удаления пыли Nikon для 
создания четких и резких 
снимков

Объектив NIKKOR высочайшего 
качества со встроенной функцией VR 
(подавление вибраций) 

Благодаря удобному 
захвату фотокамера 
естественно лежит в 

ваших руках

Все необходимое для   создания фотографий

Оптический  
видоискатель для  
быстрого отклика 
при съемке

Легкая съемка 
автопортретов и 
макроснимков — 

инфракрасные приемники 
для дистанционного 

управления, расположенные 
спереди и сзади 

фотокамеры

Ресурс работы батареи — прибл. 
540 снимков на заряд* благодаря 
низкому энергопотреблению
*Согласно стандартам CIPA.

Яркий и точный ЖК монитор с 
диагональю 7,5 см и разрешением 

прибл. 921 тыс. точек

Расположение кнопок 
и дисков обеспечивает 
удобную эксплуатацию

Активация режима Live view 
одним нажатием кнопки

Универсальные 
параметры просмотра

Литий-ионная аккумуляторная 
батарея EN-EL14 (входит в комплект 
поставки)

Пульт дистанционного 
управления ML-L3 (приобретается 

дополнительно)

Активный D-Lighting: 
больше деталей в 
сложных условиях  
освещения
Обеспечьте автоматиче
скую проработку деталей 
на темных и светлых участ
ках высококонтрастных снимков и запечатлевай
те максимально реалистичные изображения. 
Включите функцию «Активный DLighting» и полу
чите полную свободу съемки.

Ваши изображения, ваш вкус: 
режим Picture Control
Настройте оттенки и атмосферу снимков и видео
роликов в формате Full HD, чтобы придать им 
большее своеобразие. Доступны шесть на строек: 
«Стандартный», «Нейтральный», «Яркий», «Моно
хромный», «Портрет» и «Пейзаж». Кроме того, 
можно вручную повышать резкость, настраивать 
контраст, яркость, насыщенность и оттенок для 
дополнительной точной настройки изображений 
в соответствии со своими предпочтениями.

С функцией «Активный D-Lighting»

Точная настройка перед съемкой

Без функции «Активный 
D-Lighting»

Монохромный Яркий

Выравнивание Наложение изображений

Цветной эскиз Выборочный цвет

Эффект миниатюры

Добавление «изюминки»  
после съемки

Больше возможностей сделать снимки уни-
кальными: меню обработки
Фотокамера D3200 поддерживает ряд параме
тров для окончательной обработки снимков в ин

дивидуальном стиле. К ним от
носятся следующие настройки: 
«Изменить размер»,  «Цветной 
эскиз», «Выборочный цвет» и 
многие другие. 

Другие пункты в меню обработки:
• DLighting • Подавление эффекта «красных глаз» • Кадрирование  
• Монохромный («Чернобелый», «Сепия» и «Цианотипия») • Эффекты 
фильтра («Скайлайт», «Теплый фильтр», «Усилить красный цвет»,  
«Усилить зеленый цвет», «Усилить синий цвет», «Лучи» и «Софтфильтр») 
• Цветовой  баланс • Наложение изображений • Обработка NEF (RAW) 
• Быстрая обработка • Выравнивание • Исправление искажений  
• «Рыбий глаз» • Цветовой контур • Управление перспективой • Эффект 
миниатюры • Редактировать видеоролик
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Расскажите свою историю — откройте новые возможности  
видеороликов в формате Full HD

Full HD
1920 x 1080/30p

Дополнительный стереомикрофон 
ME-1 Stereo позволяет записывать 

динамический стереозвук, 
 минимизируя запись шума, 

 вызванного вибрацией объектива 
во время автофокусировки.

Невероятные возможности видеосъемки: 
 видеоролики в формате Full HD (1920 x 1080/30p) 

Фотокамера D3200 способна делать не только великолепные 

снимки. Она также обеспечивает съемку великолепных 

видеороликов в режиме Dвидео с возможностью съемки 

в формате Full HD. Благодаря преимуществам цифровой 

зеркальной фотокамеры, таким как прекрасное боке 

 (размытие фона), великолепная производи

тельность при недостаточном освещении и 

совместимость с широким диапазоном 

 об ъективов NIKKOR, процесс съемки видео

роликов стал еще проще, а результаты — 

более творческими. Функции автофокусировки в режиме 

Live view, например постоянная следящая АФ (AFF) и ве

дение объекта АФ, полностью совместимы с записью в 

режиме «Dвидео», — таким образом, на объект будет на

ходиться зоне резкой фокусировки, даже если он будет 

перемещаться. В режиме «Dвидео» также доступна АФ с 

приоритетом лица, что позволяет не беспокоиться о фо

кусировке на лицах и сконцентрироваться на записи 

видео роликов. Фотокамера D3200 также за

писывает звук и оснащена встроенной 

функцией редактирования, обеспечивая до

полнительные возможности при съемке ви

деороликов. 

Удобные функции редактирования 
видеороликов для мгновенной 
 последующей обработки в 
 фотокамере

АФ с ведением объекта работает с 
функцией «Dвидео»

AF-S DX NIKKOR 55–300 мм 
f/4,5–5,6G ED VR

Этот мощный супертелеобъектив 

с зумом и функцией подавления 

вибраций (VRII) позволяет приблизиться к 

 удаленным объектам при съемке без штатива. 

 Сильный эффект сжатия обеспечивает съемку 

 динамических изображений. Незаменим для съемки 

спортивных событий и дикой природы.

AF-S DX NIKKOR 35 мм f/1,8G 

Компактные светосильные объективы с 

фиксированным фокусным расстоянием, 

как этот, обеспечивают прекрасное размытие фона 

на портретах, а также резкие снимки при съемке без 

штатива даже в условиях недостаточного освещения.

AF-S DX Micro NIKKOR 40 мм f/2,8G 

Компактный микрообъектив для съем

ки небольших объектов с близких рас

стояний с максимальной диафрагмой f/2,8. Идеален 

для макросъемки в натуральную величину (1x). Его 

также можно использовать для съемки портретов и 

пейзажей в качестве стандартного объектива.

Невероятные изображения и видеоролики благодаря великолепным  
объективам NIKKOR

Nikkor — это бренд экс

клюзивных объективов 

компании Nikon, известных своей надежностью, 

высоким качеством и соответствием требовани

ям фотографовлюбителей. Эти объективы явля

ются воплощением наилучшей оптики в мире. 

Присоединитесь к сообществу и разделите свое 

увлечение великолепной фотосъемкой с фото

графами со всего мира.

Технология VR (подавление вибраций) для 
уменьшения эффектов дрожания фотокамеры

Объективы NIKKOR включают функцию 
VR, встроенную в объектив, а не в 
корпус фотокамеры. Это обеспечивает 

оптическую коррекцию смазывания, вызываемого 
дрожанием фотокамеры, прежде чем изображение 
попадет на матрицу, что обеспечивает более 
четкие изображения и быстрый отклик. Кроме того, 
изображение в видоискателе стабилизируется, 
обеспечивая простую и точную компоновку кадра. 

VR
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Просто нажмите эту  
кнопку, чтобы начать  
запись видеоролика



ViewNX 2 (входит в комплект поставки) — 
инструменты для обработки изображений

Программа ViewNX 2 — это удобный способ 
управлять изображениями на компьютере с 
 помощью полезных функций для хранения, 
 просмотра, редактирования и совместного 
использо вания снимков и видеороликов. К изобра
жениям можно добавлять метки, которые можно 
потом использовать для быстрого поиска. Это 
стандартное программное обеспечение также 
предлагает широкий выбор функций редактиро
вания, в том чис
ле поворот, изме
нение размера, 
 кадрирование, 
выравнивание, 
автоматическое 
подавление 
«красных глаз» и 
многое другое.

my Picturetown — служба интеллектуального 
хранения снимков и обмена ими

my Picturetown, собственный вебсайт компании 

Nikon для совместного хранения изображений, 

позволяет легко сохранять и упорядочивать 

изображения, а также обмениваться ими с 

 друзьями и родными по всему миру. Регистра

ция является бесплатной и позволяет хранить 

снимки и/или видеоролики общим объемом до 

2 ГБ. За дополнительную плату объем хране

ния в Интернете можно увеличить до 200 ГБ*. 

Эта служба также совме

стима с некоторыми ин

теллектуальными 

устройствами.  
*  Тарифы и доступность зависят от 

страны.

Беспроводное управление фотокамерой 
с помощью интеллектуальных устройств

Подключение дополнительного 

адаптера для беспроводного под

ключения WU1a к фотокамере 

D3200 позволяет делать снимки, 

а затем передавать их по беспро

водному каналу на интеллекту

альные устройства*, например смартфон или 

планшет для быстрого и простого обмена  

изображениями в социальных сетях (SNS) или 

по электронной почте. С интеллектуального 

устройства можно даже спустить затвор  

фотокамеры D3200.   
*  Необходимо специальное приложение. Его можно загрузить через 

онлайн-сервис Google Play Store. Совместимые ОС: Android 2.3 или бо-
лее поздней версии (смартфон); Android 3.0 или более поздней вер-
сии (планшет).

1 Диск выбора режимов
2 Кнопка видеосъемки
3 Кнопка информации
4 Кнопка «Коррекция экс

позиции»/Кнопка  
регулировки диафрагмы/
кнопка «Коррекция 
вспышки»

5 Спусковая кнопка 
 затвора

6 Выключатель питания
7 Инфракрасный приемник 

(передний)
8 Вспомогательная под

светка АФ/Индикатор 
автоспуска/Лампа 
подавления эффекта 
«красных глаз»

9 Башмак для принадлеж
ностей (для дополнитель
ной вспышки Speedlight)

! Встроенная вспышка
" Динамик

# Кнопка «Режим вспыш
ки»/кнопка «Коррекция 
вспышки»

$ Микрофон
% Кнопка «Функция»
& Крышка разъема (разъём 

для дополнительных 
принадлежностей, разъ
ем USB и аудио/видео
разъем,  миниразъем 
HDMI, разъем для 
внешнего микрофона)

( Кнопка отсоединения 
объектива

) Инфракрасный приемник 
(задний)

~ Кнопка просмотра
+ Кнопка меню
, Кнопка «Увеличение при 

просмотре»
- Кнопка «Уменьше

ние при просмотре»/
кнопка «Уменьшенное 
изображение»/кнопка 
«Справка»

. Кнопка изменения 
информации

/ Монитор
: Окуляр видоискателя
; Регулятор диоптрийной 

настройки
< Кнопка «AEL/AFL»/

Кнопка «Защита»
= Диск управления
> Переключатель Live View
? Мультиселектор
@ Крышка гнезда для карты  

памяти
[ Кнопка OK
\ Кнопка режима съемки/

Кнопка «Автоспуск»/
Кнопка дистанционного 
управления

] Индикатор доступа к 
карте памяти

^ Кнопка удаления

WU-1a

Элементы управления аккуратно 
расположены для удобства эксплуатации

Социальные сети, 
электронная почта 

и другое

Емкость карты памяти
В следующей таблице приведено приблизительное количество снимков, 
которое можно сохранить на карте памяти 8 ГБ SanDisk Extreme Pro 
SDHC UHSI в зависимости от качества и размера изображения. Обратите 
внимание, что размер буфера уменьшается при чувствительности ISO 1600 
единиц или выше.

Качество  Размер  Размер файла1 Количество   Емкость 

изображения изображения  изображений1 буфера2

NEF (RAW)+JPEG  
выс. кач.3 Большой 31,9 МБ 171 10

NEF (RAW) — 20,4 МБ 259 18

 Большой 11,9 МБ 509 80

JPEG выс. кач. Средний 7,4 МБ 853 100 

 Маленький 3,8 МБ 1600 100

 Большой 6,2 МБ 1000 100

JPEG сред. кач. Средний 3,7 МБ 1600 100 

 Маленький 1,9 МБ 3200 100

 Большой 3,0 МБ 1900 100

JPEG низ. кач. Средний 1,9 МБ 3200 100 

 Маленький 1,0 МБ 6300 100

1 Все значения являются приблизительными. Результаты будут отличаться в зависимости от типа карты, настроек 
фотокамеры и снимаемого сюжета.

2 Максимальное число снимков, которое может поместиться в буфере памяти при настройках чувствительности 
ISO 100. Уменьшается при включенной функции понижения шума при увеличенной экспозиции или включенном 
автоматическом управлении искажениями.

3 Значение в столбце «Размер изображения» относится только к файлам в формате JPEG. Размер изображения в 
формате NEF (RAW) изменить нельзя. Для изображений в форматах NEF (RAW) и JPEG приведен общий размер.

1 Если для чтения карты памяти будет использоваться устройство 
для чтения карт памяти или другое устройство, убедитесь, что оно 
поддерживает карты памяти емкостью 2 ГБ.

2 Если для чтения карты памяти будет использоваться устройство для чтения карт памяти 
или другое устройство, убедитесь, что оно совместимо с SDHC. Фотокамера поддерживает 
карты памяти UHSI.

3 Если для чтения карты памяти будет использоваться устройство для чтения карт амяти или 
другое устройство, убедитесь, что оно совместимо с картами памяти SDXC. Фотокамера 
поддерживает карты памяти UHSI.

Примечание. Тестирование других карт памяти не проводилось. Для получения дополнительных 
сведений о перечисленных выше карточках памяти обращайтесь к производителю.

Рекомендованные карты памяти
Для фотокамеры D3200 рекомендуется использовать следующие 
проверенные карты памяти SD. Для записи видеороликов рекомендуется 
использовать карты памяти класса 6 или с более высокой скоростью 
записи. Запись может неожиданно завершиться при использовании карт 
памяти с более низкой скоростью записи.

  Карты памяти  Карты памяти  Карты памяти
  SD SDHC2 SDXC3 

SanDisk  2 GБ1 4 GБ, 8 GБ, 16 GБ, 32 GБ 64 GБ

Toshiba  2 GБ1 4 GБ, 8 GБ, 16 GБ, 32 GБ 64 GБ

Panasonic 2 GБ1 
4 GБ, 6 GБ, 8 GБ, 12 GБ, 

48 GБ, 64 GБ
    16 GБ, 24 GБ, 32 GБ 

Lexar Media 2 GБ1 4 GБ, 8 GБ, 16 GБ, 32 GБ —

 Platinum II 2 GБ1 4 GБ, 8 GБ, 16 GБ, 32 GБ —

 
Professional

 
2 GБ1

 4 GБ, 8 GБ, 16 GБ, 32 GБ,  
—

 
   64 GБ, 128 GБ 

 Full-HD Video — 4 GБ, 8 GБ, 16 GБ —

Вспышки Nikon Speedlight просто великолепны

Фотокамера D3200 оснащена удобной встроенной раскрываю
щейся вспышкой, но дополнительные вспышки Speedlight упрощают 
фотосъемку со вспышкой и расширяют ваши творческие возможности. 
Компактная и легкая вспышка SB400 обеспечивает интеллектуальное 
управление вспышкой через объектив (iTTL) и осна
щена функцией отраженной вспышки для создания 
более естественного эффекта освещения без замет
ных теней. В многофункциональной вспышке SB700 
реализованы потрясающие 
возможности беспроводного 
управления несколькими 
вспышками с помощью системы 
креативного освещения Nikon.

Отраженная вспышка SB-700

Прямая вспышка

Вспышка SB-700 
на фотокамере 

D3200

SB-400

Полумягкий 
чехол 

CFDC1

Карта памяти **

USBкабель UCE17*/UCE6

Адаптер для 
беспроводного 

подключения WU1a

Интеллектуальное 
устройство (на базе 

ОС Android)**

Wireless  
Mobile Adapter Utility††

Capture NX 2

Персональный компьютер**

Телевизор**

Кабель HDMI**†

Аудио/видеокабель EGCP14*†

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ, 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ GPS И СТЕРЕОМИКРОФОН

СЕТЕВЫЕ БЛОКИ ПИТАНИЯ, БАТАРЕИ И БАТАРЕЙНЫЕ 
БЛОКИ

ЧЕХОЛКОМПЬЮТЕРНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО 
УСТРОЙСТВА

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ТЕЛЕВИЗОРА

   *Принадлежности, входящие в комплект поставки     
**Данные товары не производятся компанией Nikon

†  При просмотре видеоролика со стереофоническим звуком, записанного с помощью дополнительного стереомикрофона ME1, на экране телевизора, подключенного 
к фотокамере через аудио/видеокабель, воспроизведение звука будет монофоническим. Подключение HDMI поддерживает стереофонический выход.

†† Его можно загрузить бесплатно из магазина Google Play Store.

Адаптер PC Card**
Устройство для чтения карт памяти SD**

Схема системы

ViewNX 2*

Новые возможности цифровой зеркальной фотокамеры

Увеличительный 
окуляр DG2

Приспособление для 
визирования под 

прямым углом DR6

Корректирующие линзы для  
окуляра DK20C (от 5 до +3 м1)

Переходник для окуляра DK22

Крышка окуляра DK5*

Резиновый наглазник 
DK20*

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ВИДОИСКАТЕЛЯ ВСПЫШКИ SPEEDLIGHT

Вспышка 
Speedlight SB910

Вспышка 
Speedlight SB700

Вспышка  
Speedlight SB400

Набор для 
макросъемки с 

блоком управления 
вспышками R1C1

Переходник 
синхроконтакта  

AS15

Вспышки Nikon  
Speedlight

SB910/700/400

Студийные  
вспышки 

Speedlight**

Кабель 
дистанционного 

управления SC28, 29

ОБЪЕКТИВЫ NIKKOR
Фотокамера D3200 
специально разработана для 
использования с объективами 
NIKKOR AFS и AFI, 
оборудованными мотором 
автофокусировки.

Насадка FSAL1 для съемки 
цифровыми зеркальными 
фотокамерами через  
зрительные трубы Fieldscope

Насадка FSAL2 для съемки 
цифровыми зеркальными 
фотокамерами через  
зрительные трубы Fieldscope

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
ДЛЯ СЪЕМКИ СО  
ЗРИТЕЛЬНЫМИ ТРУБАМИ

Устройство GPS 
GP1

Кабель дистанционного 
управления MCDC2

Инфракрасный пульт 
дистанционного 

управления MLL3

Стереомикрофон
ME1

Литийионная 
аккумуляторная батарея 

ENEL14*

Сетевой блок питания  
EH5b

Разъем питания 
EP5A

Зарядное устройство  
MH24*

http://mypicturetown.com
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Тип
Тип Цифровая зеркальная фотокамера
Байонет объектива Байонет Nikon F с контактами АФ
Эффективный угол зрения Коэфф. увеличения фокусного расстояния объектива прибл. 1,5 (эквивалент формата 

35 мм); формат Nikon DX
Эффективное число пикселей

Эффективное число пикселей 24,2 млн
Матрица

Матрица КМОПматрица размером 23,2 x 15,4 мм
Общее число пикселей 24,7 млн
Система уменьшения пыли Функция очистки матрицы, данные для функции удаления пыли (требуется
 дополнительное программное обеспечение Capture NX 2)

Хранение
Размер изображения (пиксели) 6016 x 4000 (большой), 4512 x 3000 (средний), 3008 x 2000 (маленький)
Формат файлов • NEF (RAW): 12 бит, сжатые • JPEG: совместимый с базовым форматом JPEG с высоким 

(прибл. 1:4), обычным (прибл. 1:8) или низким (прибл. 1:16) уровнем сжатия • NEF (RAW) + 
JPEG: одна фотография, записанная в обоих форматах: NEF (RAW) и JPEG

Система Picture Control «Стандартный», «Нейтральный», «Насыщенный», «Монохромный»,  «Портрет», «Пейзаж»; 
настройки выбранного режима Picture Control можно изменять

Носители Карты памяти SDHC and SDXC, совместимые с SD (Secure Digital) и UHSI
Файловая система Форматы DCF (Design Rule for Camera File System) 2.0, DPOF (Digital Print Order Format), Exif 2.3 

(совместимый формат графических файлов для цифровых фотокамер), PictBridge
Видоискатель

Видоискатель Зеркальный прямой видоискатель с пентазеркалом
Покрытие кадра Прибл. 95 % по горизонтали и 95 % по вертикали
Увеличение Прибл. 0,8кратное (для 50 мм объектива с f/1,4, сфокусированного на бесконечность, с кор

рекцией 1,0 м1)
Точка фокуса  18 мм (–1,0 м1; от центральной поверхности линзы окуляра
видоискателя видоискателя)
Диоптрийная настройка От 1,7 до +0,5 м1

Фокусировочный экран Матовый экран типа B BriteView VII с фокусной рамкой
Зеркало Быстровозвратного типа
Диафрагма объектива Мгновенновозвратного типа с электронным управлением

Объектив
Совместимые объективы Автофокусировка доступна с объективами AFS и AFI; автофокусировка недоступна с другими 

объективами типа G и D, объективы AF (не поддерживаются объективы IXNIKKOR и объективы 
для F3AF) и AIP; объективы без микропроцессора можно использовать в режиме M, но не будет 
функционировать экспонометр фотокамеры. Электронный дальномер может использоваться 
с объективами с максимальной диафрагмой f/5,6 или выше

Затвор
Тип С электронным управлением и вертикальным ходом шторок
Выдержка От 1/4000 до 30 с с шагом 1/3 EV; выдержка от руки, длительная выдержка (требуется допол

нительный пульт дистанционного управления MLL3)
Скорость синхронизации X=1/200 с; синхронизация с затвором при выдержке 
вспышки  не короче 1/200 с

Спуск затвора
Режим съемки 8 (покадровый), s (непрерывный), E (автоспуск), " (спуск с задержкой), # (быстрый спуск), 

J (тихий затвор)
Скорость съемки До 4 кадров в секунду (ручная фокусировка, режим «M» или «S», выдержка не длиннее 

1/250 с, для всех других настроек установлены значения по умолчанию)
Автоспуск 2 с, 5 с, 10 с, 20 с; от 1 до 9 экспозиций

Экспозиция
Замер экспозиции Замер экспозиции TTL с помощью 420пиксельного датчика RGB
Метод замера экспозиции • Матричный замер: 3D цветовой матричный замер II (с объективами типа G и D); цветовой 

матричный замер II (с другими объективами со встроенными микропроцессорами) • Цен
тровзвешенный замер экспозиции: 75 % измерений приходится на круг диаметром 8 мм в 
центре кадра • Точечный замер: замер в круге диаметром 3,5 мм (около 2,5 % кадра), цен
трированном по выбранной точке фокусировки

Диапазон • Матричный или центровзвешенный замер экспозиции: от 0 до 20 EV 
(ISO 100, объектив f/1,4, 20°C) • Точечный замер: от 2 до 20 EV
Сопряжение с экспонометром Процессор

Режим Автоматические режимы (i «Авто», j «Авто (вспышка выключена)»), сюжетные режимы 
(k «Портрет», l «Пейзаж», p «Ребенок», m «Спорт», n «Макро», o «Ночной портрет»), про
граммный автоматический режим с гибкой программой (P), автоматический режим с приори
тетом выдержки (S); автоматический режим с приоритетом диафрагмы (A), ручной (M)

Коррекция экспозиции От 5 до +5 EV с шагом 1/3 EV
Блокировка экспозиции Освещенность блокируется на измеренном значении с помощью кнопки «AEL/AFL» (АЭБ/

АФБ)
Чувствительность ISO От 100 до 6400 единиц ISO с шагом 1 EV; можно установить значение прибл. на 1 EV больше
(рекомендуемый  индекс экспозиции)  6400 единиц ISO (эквивалент 12 800 единиц ISO); доступно автоматическое управление чув

ствительностью ISO
Активный DLighting Вкл., выкл.

Фокусировка 
Автофокусировка Модуль датчика автофокусировки Nikon MultiCAM 1000 с определением фазы TTL, 11 точками 

фокусировки (включая один датчик перекрестного типа) и вспомогательной подсветкой АФ 
(дальность прибл. 0,5–3 м)

Диапазон срабатывания От 1 до +19 EV (100 единиц ISO при 20°C)
Встроенный мотор • Автофокусировка (АФ): покадровая следящая АФ (AFS); непрерывная следящая АФ (AFC); 
объектива  автоматический выбор режима AFS/AFC (AFA); прогнозирующая следящая фокусировка 

включается автоматически согласно состоянию объекта съемки • Ручная фокусировка (MF): 
возможно использование электронного дальномера

Точка фокусировки Возможен выбор одной из 11 точек фокусировки
Режим зоны АФ Одноточечная АФ, динамическая АФ, автоматический выбор зоны АФ, 3D слежение (11 точек)
Блокировка фокусировки Фокусировка блокируется нажатием спусковой кнопки затвора наполовину («Покадровая 

следящая АФ») или нажатием кнопки «A/L» (АЭБ/АФБ)
Вспышка

Встроенная вспышка i, k, p, n, o: Автоматическая вспышка с автоматическим выдвижением; P, S, A, M: Подни
мается вручную кнопкой

Ведущее число Прибл. 12, 13 при ручном режиме вспышки (м, 100 единиц ISO, 20°C)
Управление вспышкой • TTL: управление вспышкой iTTL с помощью 420пиксельного датчика RGB, доступно со 

встроенной вспышкой и вспышками SB910, SB900, SB800, SB700, SB600 или SB400; сба
лансированная заполняющая вспышка iTTL для зеркальных цифровых фотокамер использу
ется при матричном или  центровзвешенном замере экспозиции, стандартная вспышка iTTL 
для  цифровых зеркальных фотокамер с точечным замером

Режим вспышки Автоматический, автоматический режим с подавлением эффекта «красных глаз», автомати
ческая медленная синхронизация, автоматическая медленная синхронизация с подавлением 
эффекта «красных глаз», заполняющая вспышка, подавление эффекта «красных глаз», мед
ленная синхронизация, медленная синхронизация с подавлением эффекта «красных глаз»; 
медленная синхронизация по задней шторке, синхронизация по задней шторке, выкл.

Коррекция вспышки От 3 до +1 EV с шагом 1/3 EV
Индикатор готовности Светится, если встроенная вспышка или дополнительная вспышка полностью
вспышки заряжены; мигает после срабатывания вспышки на полную мощность
Башмак для принадлежностей «Горячий» башмак стандарта ISO 518 с синхронизирующим контактом, контактом для пере

дачи данных и предохраняющим фиксатором
Система креативного Улучшенное беспроводное управление поддерживается со вспышкой SB910, SB900,  
освещения Nikon (CLS)  SB800 или SB700 в качестве ведущей и SB600 или SBR200 в качестве ведомых вспышек 

или SU800 в качестве блока управления; передача информации о цветовой температуре 
вспышки поддерживается со всеми CLSсовместимыми вспышками

Синхроконтакт Переходник синхроконтакта AS15 (приобретается дополнительно)
Баланс белого

Баланс белого Режимы «Авто», «Лампа накаливания», «Лампа дневного света» (7 типов), «Прямой солнечный 
свет», «Вспышка», «Облачно», «Тень» и «Ручная предустановка»; для всех режимов, кроме 
«Ручной предустановки», возможна тонкая настройка

Режим Live View 
Встроенный мотор • Автофокусировка (АФ): покадровая следящая АФ (AFS); постоянная следящая АФ (AFF) 
объектива  • Ручная фокусировка (MF)
Режим зоны АФ АФ с приоритетом лица, широкая область АФ, нормальная область АФ, ведение объекта АФ
Автофокусировка АФ с функцией определения контраста в любой точке кадра (фотокамера выбирает точку 

фокусировки автоматически при выбранном режиме АФ с приоритетом лица или ведения 
объекта АФ)

Автоматический выбор сюжета Доступен в режимах i и j

Видеоролики 
Замер экспозиции Замер экспозиции TTL с помощью главной матрицы
Метод замера экспозиции Матричный
Размер кадра (пиксели) и • 1920 x 1080, 30p (прогрессивная)/25p/24p, ★ высокий/нормальный • 1280 x 720, 60p/50p,
частота кадров при ★ высокий/нормальный • 640 x 424, 30p/25p, ★ высокий/ нормальный 
видеосъемке  Частота кадров при видеосъемке 30p (действительная частота кадров – 29,97 кадра в 

секунду) и 60p (действительная частота кадров – 59,94 кадра в секунду) доступна при выборе 
режима видеовыхода NTSC; частота 25p и 50p доступна при выборе режима видеовыхода 
PAL; действительная частота кадров при видеосъемке при выборе значения 24p составляет 
23,976 кадра в секунду

Формат файлов MOV
Сжатие видео H.264/MPEG4 Advanced Video Coding
Формат записи звука Линейный РСМ
Устройство записи звука Встроенный монофонический микрофон или внешний стереомикрофон; предусмотрена 

возможность  регулировки чувствительности
Чувствительность ISO Автоматическая настройка в диапазоне от 200 единиц ISO до Hi 1

Монитор
Монитор ЖК монитор TFT с диагональю 7,5 см, разрешением прибл. 921 тыс. точек (VGA), углом обзора 

160°, прибл. 100% покрытием кадра и регулировкой яркости
Просмотр

Просмотр Полнокадровый просмотр и просмотр уменьшенных изображений (4, 9 или 72 изображения 
или календарь) с увеличением при просмотре, просмотр видеороликов, показ слайдов 
(снимков  и/или видеороликов), отображение гистограммы, засветки, автоматический пово
рот изображения и создание комментариев к изображениям (длиной до 36 символов)

Интерфейс
USB Высокоскоростной USB
Видеовыход NTSC, PAL
Выход HDMI Разъем HDMI mini (тип С)
Разъём для Аополнительных Кабель дистанционного управления MCDC2 (приобретается дополнительно), устройство GPS
принадлежностей  GP1 (приобретается дополнительно)
Звуковой вход Стереофонический миниразъем (диаметром 3,5 мм)

Поддерживаемые языки
Поддерживаемые языки Английский, арабский, венгерский, голландский, греческий, датский, индонезийский, 

 итальянский, испанский, китайский (упрощенное и традиционное письмо), корейский, 
немецкий, норвежский, польский, португальский (португальский и бразильский), румынский, 
русский, тайский, турецкий, украинский, финский, французский, хинди, чешский, шведский, 
японский

Источник питания
Батарея Одна литийионная аккумуляторная батарея ENEL14 
Сетевой блок питания Сетевой блок питания EH5b; необходим разъем питания EP5A (приобретается дополнительно)

Штативное гнездо
Штативное гнездо Диаметр 1/4 дюйма (ISO 1222)

Размеры/вес
Размеры (Ш x В x Г) Прибл. 125 x 96  x 76,5 мм
Вес Прибл. 505 г (с батареей и картой памяти, но без защитной крышки); прибл. 455 г (только 

корпус фотокамеры)
 Рабочие условия

Температура От 0 до 40°C
Влажность Менее 85 % (без конденсата)

Принадлежности
Принадлежности в комплекте Литийионная аккумуляторная батарея ENEL14, зарядное устройство MH24, крышка 
поставки (перечень может  окуляра DK5, резиновый наглазник DK20, USBкабель UCE17, аудио/видеокабель EGCP14, 
различаться в зависимости от  ремень фотокамеры ANDC3, защитная крышка BF1B, крышка башмака для 
страны или региона)  принадлежностей BS1, компактдиск с программным обеспечением ViewNX 2

• Microsoft, Windows и Windows 7 являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками корпорации 
Майкрософт в США и/или в других странах.  • Macintosh и QuickTime являются зарегистрированными товарными знаками или 
товарными знаками корпорации Apple в США и/или в других странах.  • Логотипы SD, SDHC и SDXC являются товарными  
знаками ассоциации SD Card Association.  • PictBridge является товарным знаком.  • HDMI, логотип HDMI и интерфейс HDMI 
являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании HDMI Licensing, LLC. • Google, Android  
и Google Play Store являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками корпорации Google Inc.  
• Названия изделий и товарные знаки являются зарегистрированными товарными знаками соответствующих компаний.   
• Изображения в видоискателях, на ЖК мониторах и мониторах, представленных в данной брошюре, являются имитацией.

Технические характеристики цифровой зеркальной фотокамеры Nikon D3200
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